
Хронологическая таблица Ахматовой
Хронологическая таблица Ахматовой раскрывает основные моменты жизни и творчествавеличайшей представительницы поэзии «Серебряного века». Таблицу могут использоватьшкольники и студенты при написании рефератов и подготовке к занятиям по творчествуА. А. Ахматовой. Для более удобного восприятия информации, в хронологическойтаблице представлена биография Анны Ахматовой кратко по датам.
Творчество Анны Андреевны исполнено глубочайшего философского смысла ипереживаний о судьбе своего народа. Любовная лирика также найдет отклик в сердцахюных читателей. Благодаря таблице, станет понятно как основные события в биографииАхматовой нашли отголосок в ее поэзии.
1889, 23 июня – Родилась Анна Ахматова в селении Большой Фонтан близ Одессы всемье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке. Настоящаяфамилия Горенко, в замужестве Гумилёва.
1890-1905 – Детские годы Ахматовой прошли в Царском Селе. Здесь она училась вЦарскосельской (Мариинской) женской гимназии. Каникулы проводила подСевастополем, на берегу Стрелецкой бухты.
1903 – Знакомство с Николаем Степановичем Гумилёвым, поэтом, переводчиком,критиком.
1906-1907 – Учёба в выпускном классе Киево-Фундуклеевской гимназии.
1908-1909 – Учёба на юридическом отделении Киевских высших женских курсов.
1910 – «… я вышла замуж за Н.С.Гумилёва, и мы поехали на месяц в Париж». (Изавтобиографии);
в Париже художник А.Модильяни сделал карандашный портрет Ахматовой.
1912 – Родился сын Лев, ставший затем историком, географом, специалистом поэтногенезу народов Евразии;
вышла первая книга – сборник «Вечер», в издании «Цеха поэтов» тиражом 300экземпляров.
1914, весна – Впервые вышли «Чётки» в издательстве «Гиперборей» немалым по темвременам тиражом – 1000 экземпляров. До 1923 года было выдержано ещё 8 переизданий.
1917 – Третья книга, «Белая стая», вышла в издательстве «Гиперборей» тиражом в 2000экземпляров.
1918 – Вышла замуж за учёного-ассириолога и поэта Владимира Шилейко.
1921 – Вышел сборник «Подорожник» тиражом 1000 экземпляров;
рассталась с В. К. Шилейко;
книга «Anno Domini MCMXXI» (лат. «В лето господне 1921»).



1922 – Стала женой искусствоведа Николая Пунина.
1923-1934 – Практически не печаталась.
1939 – Принята в Союз советских писателей.
1935-1940 – Написана поэма «Реквием».
1935 – Арест сына Ахматовой Льва Николаевича Гумилёва. (Его арестовывали трижды —в 1935, 1938 и 1949 гг.).
1940 – Новый, шестой сборник: «Из шести книг».
1941 – Войну встретила в Ленинграде.
1941, 28 сентября – По настоянию врачей была эвакуирована сначала в Москву, затем вЧистополь, недалеко от Казани, оттуда через Казань в Ташкент;
вышел сборник её стихотворений.
1944, 31 мая – Анна Ахматова в числе первых вернулась из эвакуации в Ленинград.
1946 – Исключена из Союза советских писателей.
1950 – Создание цикла стихов «Слава миру!».
1951, 19 января – По предложению Александра Фадеева Анна Ахматова былавосстановлена в Союзе советских писателей.
1954, декабрь – Участвовала во Втором съезде Союза советских писателей.
1958 – Вышел сборник «Стихотворения».
1964 – В Италии получила премию «Этна-Таормина».
1965 – Диплом почётного доктора Оксфордского университета;
издан сборник «Бег времени».
1966, 5 марта – Умерла в Домодедове, под Москвой. Похоронена в Комарове близПетербурга.


